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Об утверждении изменений, 
которые вносятся в муни-
ципальную программу «Раз-
витие системы образования 
Александровского муниципаль-
ного округа», утвержденную 
постановлением администра-
ции Александровского муници-
пального района от 21 октября 
2019 г. № 545 

В целях приведения муниципальной программы «Развитие системы 

образования Александровского муниципального округа», утвержденной 

постановлением администрации Александровского муниципального округа от  

21 октября 2019 г. № 545, в соответствии с решением Думы Александровского 

муниципального округа от 22 декабря 2022 г. № 351 «О бюджете 

Александровского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов», 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 

г. № 545 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования Александровского муниципального округа» (в редакции 

постановления администрации Александровского муниципального округа от 

01.11.2022 г. № 1299).  

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www.aleksraion.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации округа по социальной политике. 

Глава муниципального округа- 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                            О.Э. Лаврова

  

  

    

  

  

  

55 23.01.2023 

http://www.aleksraion.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 23.01.2023 № 55 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации 

Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования Александровского муниципального округа» 

 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского муниципального округа» 
 

Наименование 

Программы 

«Развитие системы образования Александровского  

муниципального округа» 

Перечень  

подпрограмм 

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования 

Александровского муниципального округа». 

Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Александровского 

муниципального округа». 

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования Александровского муниципального округа». 

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования Александровского муниципального округа» и 

прочие мероприятия в области образования». 

Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Александровского муниципального 

округа в каникулярный период» 

Разработчик  

Программы 

Управление образования администрации Александровского 

муниципального округа 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 

Руководитель структурного подразделения, курирующий сферу 

образования администрации Александровского муниципального 

округа. 

Исполнители  

Программы 

 

1. Структурное подразделение, курирующее сферу образования 

администрации Александровского муниципального округа. 

2. Муниципальные образовательные организации Александровского 

муниципального округа. 

Участники  

Программы 

1. Структурное подразделение, курирующее сферу образования 

администрации Александровского муниципального округа. 

2. Муниципальные образовательные организации Александровского 

муниципального округа. 

Цели Программы Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы 

образования, обеспечивающее повышение доступности и качества 

образования посредством создания условий для индивидуализации 

образования и использования инновационных механизмов воспитания 

и социализации личности, как важного фактора устойчивого 



2 

56891 

социально-экономического и социокультурного развития 

муниципального округа в интересах человека, общества и государства. 

Задачи  

Программы 

1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей 

для качественного и доступного дошкольного образования. 

2. Повышение доступности и качества начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на основе использования 

технологий индивидуализации и инновационных механизмов 

обучения, воспитания и социализации. 

3. Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования, обеспечивающих увеличение масштаба 

деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. 

4. Обеспечение функционирования структурного подразделения, 

курирующего сферу образования администрации Александровского 

муниципального округа, организационных, информационных и 

методических условий для реализации Программы. 

5. Организация и обеспечения отдыха и занятости детей и подростков 

Александровского муниципального округа в каникулярный период. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2020-2025 годы 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 
 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 2448344,1 тыс. 

руб., из них средства федерального бюджета – 132012,6 тыс. руб., 

средства бюджета Пермского края – 1772898,4 тыс. руб., средства 

бюджета Александровского муниципального округа – 543433,1 тыс. 

рублей. 

Финансирование по годам составит: 

1. В 2020 г. – 399950,3 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета составят – 8600,5 тыс. руб., средства бюджета Пермского 

края 294274,0 тыс. руб., средства бюджета Александровского 

муниципального округа – 97075,8 тыс. руб. 

2. В 2021 г. – 465238,5 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета составят – 22603,2 тыс. руб., средства бюджета Пермского 

края 336999,1 тыс. руб., средства бюджета Александровского 

муниципального округа – 105636,2 тыс. руб. 

3. В 2022 г. – 417650,4 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета составят – 24043,6 тыс. руб., средства бюджета Пермского 

края 296515,4 тыс. руб., средства бюджета Александровского 

муниципального округа – 97091,4 тыс. руб. 

4. В 2023 г. – 399704,4 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета составят – 25560,1 тыс. руб., средства бюджета Пермского 

края 287887,1 тыс. руб., средства бюджета Александровского 

муниципального округа – 86257,2 тыс. руб. 

5. В 2024 г. – 383362,9 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета составят – 25457,5 тыс. руб., средства бюджета Пермского 

края 278434,2 тыс. руб., средства бюджета Александровского 

муниципального округа – 79471,2 тыс. руб. 

6. В 2025 г. – 382437,7 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета составят – 25747,7 тыс. руб., средства бюджета Пермского 
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края 278788,6 тыс. руб., средства бюджета Александровского 

муниципального округа – 77901,4 тыс. руб. 

Целевые показатели 

Программы 

1. В развитии системы дошкольного образования Александровского 

муниципального округа: 

1.1. доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от 

числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 

1.2. доля муниципальных организаций дошкольного образования 

Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную 

лицензию на право ведения образовательной деятельности,100%; 

1.3. доля муниципальных организаций дошкольного образования 

Александровского муниципального округа, реализующих программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС, 100%; 

1.4. доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе 

оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных 

организаций 100%; 

1.5. доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в дошкольные образовательные организации в 

электронной форме до 70%; 

1.6. доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки 

гражданам, обратившимся для получения данной помощи и 

поддержки, 100%; 

1.7. доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и 

поддержкой отдельных категорий граждан, 100%. 

2. В развитии системы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования Александровского муниципального округа: 

2.1. Доля общеобразовательных учреждений Александровского 

муниципального округа, внедривших информационный портал 

«Электронная Пермская образовательная система» («ЭПОС») до 100%; 

2.2. Удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами до 100%; 

2.3. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании до 98%; 

2.4. доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки 

гражданам, обратившимся для получения данной помощи и 

поддержки, 100%; 

2.5. доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и 

поддержкой отдельных категорий граждан, 100%: 

2.6. доля муниципальных организаций общего образования 

Александровского муниципального района, имеющих бессрочную 

лицензию на право ведения образовательной деятельности,100%. 

3. В развитии системы воспитания и дополнительного образования 

Александровского муниципального округа: 

3.1. удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые 

структурным подразделением, курирующим сферу образования 

администрации Александровского муниципального округа проекты и 

программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет 10%; 

3.2. доля детей, обучающихся по современным программам 

дополнительного образования, соответствующим приоритетным 

направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, 
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творческая деятельность и др.) до 20%; 

3.3. доля детей, ставших победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий (от общего количества 

участников) до 30%; 

3.4. удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего 

образования до 40%; 

3.5. доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей 

численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном 

округе не более 2,61%; 

3.6. Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих 

муниципальные учреждения дополнительного образования детей, до 

20% от общего числа посещающих учреждения дополнительного 

образования; 

3.7. доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки 

гражданам, обратившимся для получения данной помощи и 

поддержки, 100%; 

3.8. доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и 

поддержкой отдельных категорий граждан, 100%; 

3.9. доля муниципальных организаций дополнительного образования 

Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную 

лицензию на правоведения образовательной деятельности,100%; 

3.10. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет до 80%. 

 4. В обеспечении реализации подпрограммы «Развитие системы 

образования Александровского муниципального округа» и прочие 

мероприятия в области образования»: 

4.1. публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой 

информации до 15 публикаций ежегодно; 

4.2. доля образовательных учреждений округа включенных в единый 

образовательный портал системы образования Александровского 

муниципального округа 100%; 

4.3. количество услуг, оказываемых структурным подразделением, 

курирующим сферу образования администрации Александровского 

муниципального округа в электронной форме 2 ед. 

5. В подпрограмме «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Александровского муниципального 

округа в каникулярный период»: 

5.1. доля детей, охваченных различными формами оздоровления, 

отдыха и занятости от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет не менее 

50 %. 

5.2. доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-

оздоровительных лагерях, не менее 2% от числа детей в возрасте от 7 

до 17 лет. 

5.3. доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с 

дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные 

палаточные лагеря, в туристские походы не менее 40 % от числа детей 

в возрасте от 7 до 17 лет. 

5.4. доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в 

возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

(подпрограммы) и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

1. Созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, начального, основного, среднего общего уровней 

образования во всех образовательных учреждениях. 

2.Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет 

составит 87%. 

3. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет сохранится на уровне 75%. 

4. Увеличение доли охвата детей и подростков в возрасте от 7 до 17 

лет организованными формами отдыха. 

5. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей 

численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном 

округе не более 2,61%. 

6. Полное и качественное исполнение полномочий в сфере 

образования, законодательно закрепленных за структурным 

подразделением, курирующим сферу образования администрации 

Александровского муниципального округа. 

7. Содержание в актуальном состоянии нормативной базы системы 

образования Александровского муниципального округа и 

муниципальных образовательных организаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Пермского 

края, Александровского муниципального округа. 

8. Реализация трех муниципальных услуг в электронном виде. 

9. Развитие малозатратных форм отдыха на территории 

Александровского муниципального округа. 

10. Сохранение доли охвата детей приоритетных групп. 

Контроль реализации 

Программы 

Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет 

руководитель структурного подразделения, курирующий сферу 

образования администрации Александровского муниципального 

округа. 

 

1.2. Раздел 8 Ресурсное обеспечение программы муниципальной 

программы «Развитие системы образования Александровского муниципального 

округа» изложить в следующей редакции: 

Источником финансирования данной программы является Федеральный 

бюджет, бюджет Пермского края и Александровского муниципального округа. 

Общая сумма финансирования данной Программы из бюджетов всех 

уровней составит 2448344,1 тыс. рублей из них средства федерального бюджета 

составляют – 132012,6 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 1772898,4 

тыс. руб., средства местного бюджета – 543433,1 тыс. руб. в т.ч. на выполнение 

программных мероприятий финансирование по годам составит: 

2020 г. – 399950,3 рублей: 

- средства федерального бюджета – 8600,5 тыс. руб.; 
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- средства бюджета Пермского края – 294274,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета Александровского муниципального округа – 97075,8 

тыс. руб. 

2021 г. – 465238,5 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 22603,2 тыс. руб., 

- средства бюджета Пермского края – 336999,1 тыс. руб.; 

- средства бюджета Александровского муниципального округа – 105636,2 

тыс. руб. 

2022 г. – 417650,4 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 24043,6 тыс. руб., 

- средства бюджета Пермского края – 296515,4 руб.; 

- средства бюджета Александровского муниципального округа – 97091,4 

тыс. руб. 

2023 г. – 399704,4 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 25560,1 тыс. руб., 

- средства бюджета Пермского края – 287887,1 руб.; 

- средства бюджета Александровского муниципального округа – 86257,2 

тыс. руб. 

2024 г. – 383362,9 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 25457,5 тыс. руб., 

- средства бюджета Пермского края –278434,2 руб.; 

- средства бюджета Александровского муниципального округа – 79471,2 

тыс. руб. 

2025 г. – 382437,7 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 25747,7 тыс. руб., 

- средства бюджета Пермского края –278788,6 руб.; 

- средства бюджета Александровского муниципального округа – 77901,4 

тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и 

направлениям расходования денежных средств определены в приложении  

8 - сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие 

системы образования Александровского муниципального округа». 

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования 

Александровского муниципального округа». 

2020 г. – 154326,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. 

рублей, краевой бюджет 123775,8 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 30550,9 тыс. рублей. 

2021 г. – 186959,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. 

рублей, краевой бюджет 154080,3 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 32879,4 тыс. рублей. 
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2022 г. – 140430,3 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. 

рублей, краевой бюджет 109504,9 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 30925,4 тыс. рублей. 

2023 г. – 142318,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. 

рублей, краевой бюджет 108368,8 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 33949,9 тыс. рублей. 

2024 г. – 129685,6 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. 

рублей, краевой бюджет 100755,2 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 28930,4 тыс. рублей. 

2025 г. – 128980,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. 

рублей, краевой бюджет 100754,2 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 28225,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Александровского муниципального 

округа». 

2020 г. – 206487,2 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 8600,5 тыс. 

рублей, краевой бюджет 169664,2 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 28222,5 тыс. рублей. 

2021 г. – 230134,2 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 22603,2 тыс. 

рублей, краевой бюджет 173312,0 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 34219,0 тыс. рублей. 

2022 г. – 235660,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 24043,6 тыс. 

рублей, краевой бюджет 178790,5 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 32825,9 тыс. рублей. 

2023 г. – 232095,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 25560,1 тыс. 

рублей, краевой бюджет 171908,6 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 34626,3 тыс. рублей. 

2024 г. – 227931,2 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 25457,5 тыс. 

рублей, краевой бюджет 169671,5 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 32802,2 тыс. рублей. 

2025 г. – 227055,1 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 25747,7 тыс. 

рублей, краевой бюджет 169430,3 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 31877,1 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования Александровского муниципального округа». 

2020 г. – 25897,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 435,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 25462,04 тыс. рублей. 
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2021 г. – 31264,2 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 4082,6 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 27181,6 тыс. рублей. 

2022 г. – 33718,2 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 1752,2 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 31965,3 тыс. рублей. 

2023 г. – 16625,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 383,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 16242,0 тыс. рублей. 

2024 г. – 16625,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 383,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 16242,0 тыс. рублей. 

2025 г. – 16625,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 383,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 16242,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования Александровского муниципального округа» и прочие 

мероприятия в области образования». 

2020 г. – 12074,6 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 137,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 11937,6 тыс. рублей. 

2021 г. – 10068,6 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 111,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 9957,6 тыс. рублей. 

2022 г. – 0,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 0,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 0,0 тыс. рублей. 

2023 г. – 0,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 0,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 0,0 тыс. рублей. 

2024 г. – 0,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 0,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 0,0 тыс. рублей. 

2025 г. – 0,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 0,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный 

период» 
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2020 г. – 1164,8 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 262,0 тыс. рублей, бюджет Александровского муниципального 

округа – 902,8 тыс. рублей. 

2021 г. – 6811,8 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 5413,2 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 1398,6 тыс. рублей. 

2022 г. – 7842,6 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 6467,8 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 1374,8 тыс. рублей. 

2023 г. – 8665,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 7226,7 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 1439,0 тыс. рублей. 

2024 г. – 9121,1 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 7624,5 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 1496,6 тыс. рублей. 

2025 г. – 9777,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

краевой бюджет 8221,1 тыс. рублей, бюджет Александровского 

муниципального округа – 1556,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть 

скорректированы в процессе реализации Программы исходя из возможностей 

бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. 

Объем средств бюджета Александровского муниципального округа, 

направленный на реализацию Программы, ежегодно утверждается и уточняется 

решением Думы Александровского муниципального округа на 

соответствующий финансовый год; 

1.3. В паспорте муниципальной Подпрограммы 1 «Развитие системы 

дошкольного общего образования Александровского муниципального округа» 

объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы и  
источники 

финансиров
ания 

Подпрограм
мы 

 

Объемы 
финансир

ования 

Расходы, тыс. руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого 

Всего: 
в т.ч.: 

154326,7 186959,7 140430,3 142318,
7 

129685,
6 

128980,
0 

882701,0 

Федераль
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой 
бюджет 

123775,8 154080,3 109504,9 108368,
8 

100755,
2 

100754,
2 

697239,2 
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Бюджет 
Александ
ровского 
муницип
ального 
округа 

30550,9 32879,4 30925,4 33949,9 28930,4 28225,8 185461,8 

Внебюдж
етные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.4. В паспорте муниципальной Подпрограммы 2 «Развитие системы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Александровского муниципального округа» объемы и источники 

финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

Подпрогра

ммы 
 

Объемы 
финансир

ования 

Расходы, тыс. руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого 

Всего: 
в т.ч.: 

206487,2 230134,2 235660,0 232095,
0 

227931,
2 

227055,
1 

1359362,
7 

Федераль
ный 

бюджет 

8600,5 22603,2 24030,4 25560,1 25457,5 25747,7 131999,4 

Краевой 
бюджет 

169664,2 173312,0 178803,7 171908,
6 

169671,
5 

169430,
3 

1032790,
3 

Бюджет 
Александ
ровского 
муницип
ального 
округа 

28222,5 34219,0 32825,9 34626,3 32802,2 31877,1 194573,0 

Внебюдж
етные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.5. В паспорте муниципальной Подпрограммы 3 «Развитие системы 

воспитания и дополнительного образования Александровского 

муниципального округа» объемы и источники финансирования Подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 
источники 
финансиро

вания 
Подпрогра

ммы 

Объемы 
финанс
ировани

я 

Расходы, тыс. руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого 

Всего: 
в т.ч.: 

25897,04 31264,2 33718,2 16625,0 16625,0 16625,0 140754,4 
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Федера
льный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой 
бюджет 

435,0 4082,6 1752,2 383,0 383,0 383,0 7419,5 

Бюджет 
Алексан
дровско

го 
муници
пальног
о округа 

25462,0 27181,6 31965,3 16242,0 16242,0 16242,0 133334,9 

Внебюд
жетные 
средств

а 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.6. В паспорте муниципальной Подпрограммы 4 «Обеспечение 

реализации программы «Развитие системы образования Александровского 

муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования» 

объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

Подпрогра

ммы 

Объемы 
финансиров

ания 

Расходы, тыс. руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого 

Всего: 
в т.ч.: 

12074,6 10068,6 0,0 0,0 0,0 0,0 22143,2 

Федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой 
бюджет 

137,0 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 248,0 

Бюджет 
Александро

вского 
муниципаль
ного округа 

11937,6 9957,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21895,2 

Внебюджет
ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.7. В паспорте муниципальной Подпрограммы 5 «Обеспечение 

реализации программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков Александровского муниципального округа  
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в каникулярный период» объемы и источники финансирования Подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы и 
источники 
финансиро
вания 
Подпрогра
ммы        

Объемы 
финансиро

вания 
 

Расходы, тыс.руб. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого 

Всего, в 
том числе: 

1164,8 6811,8 7842,6 8665,7 9121,1 9777,7 43383,7 

Федеральн
ый бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой 
бюджет 

262,0 5413,2 6467,8 7226,7 7624,5 8221,1 35215,4 

Местный 
бюджет 

902,8 1398,6 1374,8 1439,0 1496,6 1556,5 8168,3 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

1.8. Приложение 8 Сводные финансовые затраты муниципальной 

программы «Развитие системы образования Александровского муниципального 

округа» к муниципальной программе «Развитие системы образования 

Александровского муниципального округа» изложить в следующей редакции: 
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Приложение 8  
к муниципальной программе  
«Развитие системы образования 
Александровского муниципального 
округа» 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

муниципальной программы 
«Развитие системы образования Александровского муниципального округа» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Источник 

финанси- 

рования 

Расходы на 

период 

действия 

Программы, 

тыс. руб. 

в том числе по годам 

2020г., 

тыс. руб. 

2021г., 

тыс. руб. 

2022г., 

тыс. руб. 

2023г., 

тыс. руб. 

2024г., 

тыс. руб. 

 

2025г. 

тыс. 

руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» 

1.1. 

 

Единая субвенция на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий в сфере образования 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

652705,2 117943,5 142405,0 103179,7 95247,0 96965,5 96964,5 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам образовательных 

муниципальных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг" 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

22111,4 3968,7 3449,3 3324,3 3789,7 3789,7 3789,7 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.3. Предоставление услуги в сфере 

дошкольного образования 

 

 

 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

175753,4 29897,2 29567,8 29148,5 30530,6 28565,8 28043,5 

1.4. 

Организация бесплатного 

двухразового питания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения округа 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

3191,4 653,7 788,9 776,6 425,3 364,6 182,3 

1.5. 

Обеспечение малоимущих семей, 

имеющих детей в возрасте от 3 до 

7 лет, наборами продуктов 

питания 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

1169,0 1169,0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6. 

Единовременные выплаты 

работникам образовательных 

организаций, обеспечившим 

дистанционное обучение 

учащихся и работу дошкольных 

дежурных групп 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

174,6 174,6 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7. 

Оснащение оборудованием 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

1390,0 520,0 520,0 0 350,0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.8. 

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

10706,9 0 7706,0 3000,9 8982,1 0 0 

Местный 

бюджет 

6517,0 0 2522,7 1000,3 2994,0 0 0 

 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 882701,0 154326,7 186959,7 140430,3 142318,7 129685,6 128980,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой бюджет 697239,2 123775,8 154080,3 109504,9 108368,8 100755,2 100754,2 

Местный бюджет 185461,8 30550,9 32879,4 30925,4 33949,9 28930,4 28225,8 

Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального 

округа» 

2.1. Единая субвенция на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий в сфере образования 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

893143,2 154394,7 141394,6 146478,5 149196,0 150839,7 150839,7 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам образовательных 

государственных и 

муниципальных организаций 

Пермского края, работающим и 

проживающим в сельской 

местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Федеральный 

бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

28585,8 4905,8 5384,0 4796,0 4500,0 4500,0 4500,0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.3. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, в 

общеобразовательных 

учреждениях со специальным 

наименованием «специальные 

учебно-воспитательные 

учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением» и 

муниципальных санаторных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

17565,6 2636,9 2471,1 2667,4 3263,4 3263,4 3263,4 

Местный 

бюджет 

6068,6 837,5 1067,5 1050,2 1037,8 1037,8 1037,8 

2.4. Предоставление общего 

(начального, основного, среднего) 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

159057,5 25278,6 24362,6 24945,0 28636,6 28171,5 27663,2 

2.5. Организация бесплатного питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях округа 

Местный 

бюджет 

17928,8 2106,4 2578,5 2720,5 3754,5 3592,8 3176,1 

2.6. 

Единовременные выплаты 

работникам образовательных 

организаций, обеспечивающим 

дистанционное обучение 

учащихся и работу дошкольных 

дежурных групп 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

2111,0 2111,0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.7. 

Обеспечение условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

2163,3 721,1 721,1 721,1 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8. 

Ежемесячное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Федеральный 

бюджет 

69574,3 4330,4 12952,5 12942,5 13116,3 13116,3 13116,3 

Краевой 

бюджет 

26182,8 1597,7 4902,4 5094,9 4862,6 4862,6 4862,6 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.9. 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

Федеральный 

бюджет 

62174,8 4270,1 9650,7 10837,6 12443,8 12341,2 12631,4 

Краевой 

бюджет 

35723,3 1578,5 7187,9 8292,2 6494,3 6205,8 5964,6 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.10 

Единовременная премия 

обучающимся, награжденным 

знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

20,0 10,0 0 10,0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.11 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

(нераспределенный остаток) 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

1708,5 1708,5 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.12 

Субсидия на реализацию 

программ развития 

преобразованных муниципальных 

образований 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

3740,0 0 2940,0 800,0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

3740,0 0 2940,0 800,0 0 0 0 

2.13 

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

21833,6 0 8310,9 9930,4 3592,3 0 0 

Местный 

бюджет 

7277,9 0 2770,4 3310,1 1197,4 0 0 

2.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спонсорская помощь 

образовательным учреждениям 

Расходы на ремонтные работы в 

рамках Постановления 

Правительства Пермского края от 

10.04.2015 г. № 206-п «О 

предоставлении субсидий на 

реализацию муниципальных 

программ, инвестиционных 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.15 

проектов муниципальных 

образований Пермского края и 

приоритетных региональных 

проектов»: 

1. Ремонт здания МКОУ 

«ЯСОШИ» (г. Александровск, 

р.п. Яйва, ул. Коммунистическая, 

д. 9. 

Местный 

бюджет 

500,0 0 500,0 0 0 0 0 

Субсидия на софинансирование 
мероприятий по устройству 
спортивных площадок и 
оснащению объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и 
спортом (Постановление 
правительства Пермского края от 
14.03.2018 г. № 108-П) 
 - «Устройство открытой 

спортивной площадки в районе 

МБОУ «ООШ № 8» (Пермский 

край, г. Александровск,  

п. Всеволодо-Вильва,  

ул. Лоскутова, 7) 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.16 Организация обеспечения 

высокоскоростного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.17. Субсидия на проведение 

мероприятий по обеспечению 

деятельности советников 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в 

общеобразовательных 

Федеральный 

бюджет 

250,3 0 0 250,3 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

13,2 0 0 13,2 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

 Итого по подпрограмме 2, 

в том числе: 

1359362,7 206487,2 230134,2 235660,0 232095,0 227931,2 227055,1 

 Федеральный бюджет 131999,4 8600,5 22603,2 24030,4 25560,1 25457,5 25747,7 

Краевой бюджет 1032790,3 169664,2 173312,0 178803,7 171908,6 169671,5 169430,3 

Местный бюджет 194573,0 28222,5    34219,0 32825,9 34626,3    32802,2 31877,1 

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» 

3.1. Предоставление услуги по 

дополнительному образованию 

детей 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

130915,9 25342,0 25825,1 31382,8 16122,0 16122,0 16122,0 

3.2. Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам образовательных 

муниципальных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках  

городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

2322,5 435,0 373,0 365,5 383,0 383,0 383,0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Реализация программы с 

одаренными детьми 

Александровского 

муниципального округа «Золотые 

россыпи» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

720,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

3.4. Реализация муниципальных Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 
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 программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

5097,0 0 3709,6 1387,4 0 0 0 

Местный 

бюджет 

1699,0 0 1236,5 462,5 0 0 0 

 Итого по подпрограмме 3, 

в том числе: 

140754,4 25897,0 31264,2 33718,2 16625,0 16625,0 16625,0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой бюджет 7419,5 435,0 4082,6 1752,2 383,0 383,0 383,0 

Местный бюджет 133334,9 25462,0 27181,6 31965,3 16242,0 16242,0 16242,0 

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие 

мероприятия в области образования» 

4.1. Мероприятие «Обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения, курирующего 

сферу образования 

администрации Александровского 

муниципального округа» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

6095,6 3243,8 2851,8 0 0 0 0 

4.2. Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

казенных учреждений» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

248,0 137,0 111,0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

15799,6 8693,8 7105,8 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме 4, 

в том числе: 

22143,2 12074,6 10068,6 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой бюджет 248,0 137,0 111,0 0 0 0 0 

Местный бюджет 21895,2 11937,6 9957,6 0 0 0 0 

 Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в 

каникулярный период» 
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5.1. Организация летнего отдыха 

детей в каникулярный период 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

35214,6 262,0 5413,2 6467,0 7226,7 7624,5 8221,2 

Местный 

бюджет 

8133,3 902,8 1364,4 1374,0 1439,0 1496,6 1556,5 

5.2. 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

34,2 0 34,2 0 0 0 0 

 Итого по программе 5, 

в том числе 

43383,7 1164,8 6811,8 7842,6 8665,7 9121,1 9777,7 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Краевой бюджет 35215,4 262,0  5413,2 6467,8 7226,7 7624,5 8221,1 

 Местный бюджет 8168,3 902,8 1398,6 1374,8 1439,0 1496,6 1556,5 

 Итого по программе, 

в том числе: 

2448344,1 399950,3 465238,4 417650,4 399704,4 383362,9 382437,7 

 Федеральный бюджет 131999,4 8600,5 22603,2 24030,4 25560,1 25457,5 25747,7 

 Краевой бюджет 1772911,6 294274,0 336999,1  296528,6 287887,1 278434,2 278788,6 

 Местный бюджет 543433,1 97075,8 105636,1 97091,4  86257,2  79471,2 77901,4 

 
 


